
Программа вступительного испытания по литературе для поступающих в МАОУ 

«Лицей №2» г. Перми 
 

Вступительные испытания по литературе включают две формы: анализ поэтического 

текста (стихотворение поэтов 18 – начала 19 вв) и устный ответ на один из вопросов, 

связанный с пониманием идейно-художественных особенностей произведения из 

ниже предлагаемого перечня. 

   

1. Из древнерусской литературы 

«Слово о полку Игореве» 

2. Из литературы XVIII в. 

Д.И. Фонвизин. Пьеса «Недоросль» 

Г.Р. Державин. Стихотворение «Памятник» 

3. Из литературы первой половины XIX в. 

В.А. Жуковский. Стихотворение «Море», баллада «Светлана» 

А.С. Грибоедов. Пьеса «Горе от ума» 

А.С. Пушкин. Стихотворения: «Деревня», «Узник», «Во глубине сибирских руд...», 

«Поэт», «К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге», «К морю», «Няне», «К***» («Я помню 

чудное мгновенье…»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «Пророк», 

«Зимняя дорога», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: 

любовь еще, быть может…», «Зимнее утро», «Бесы», «Разговор книгопродавца с 



поэтом», «Туча», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», «Погасло дневное 

светило...», «Свободы сеятель пустынный…», «Элегия», («Безумных лет угасшее 

веселье...»), «...Вновь я посетил…».  Роман «Капитанская дочка». Поэма «Медный 

всадник». Роман «Евгений Онегин». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Нет, я не Байрон, я другой…», «Тучи», «Нищий», 

«Из-под таинственной, холодной полумаски…», «Парус», «Смерть Поэта», 

«Бородино», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой 

золотой блистает мой кинжал…»), «Три пальмы», «Молитва» («В минуту жизни 

трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», 

«Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Пророк», «Как часто, пестрою 

толпою окружен...», «Выхожу один я на дорогу...».  «Песня про… купца 

Калашникова». Поэма «Мцыри». Роман «Герой нашего времени». 

Н.В. Гоголь. Пьеса «Ревизор». Повесть «Шинель». Поэма «Мертвые души». 

4. Литературная критика 

Статьи В.Г.Белинского: «Сочинения Александра Пушкина». «Стихотворения 

М.Лермонтова». «Герой нашего времени». «Похождения Чичикова, или Мертвые 

души». 

Статья И.А. Гончарова «Мильон терзаний». 

 

В устном ответе испытуемый должен проявить знание текста, умение его 

анализировать, характеризовать героев, определять сюжетные и композиционные 



особенности, средства выразительности; в раскрытии авторского замысла и позиции 

опираться на знание историко-литературного и биографического контекста. 

Анализ стихотворения производится в единстве формы (композиция, выразительные 

средства и пр.) и содержания (мотивы, чувства лирического героя и пр.) 

 

 


